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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства «Хоровое пение» разработана в соответствии с 
федеральными государственными требованиями (ФГТ) от 01.10.2018 г. и 
предназначена для обучающихся дирижёрско-хорового отдела СПБ ГБУ ДО «СПб 
ДШИ на Петроградской». 
 Программа обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие 
личности и приобретение ею в процессе освоения образовательной программы 
музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. Данная 
программа допускает корректирование части её содержания в соответствии с 
индивидуальными особенностями учащихся, разным уровнем их развития, и 
решение поставленных задач с помощью дифференцированного подхода к 
процессу обучения. 
 Программа ориентирована на:  
- выявление одарённых детей в области музыкального искусства в раннем детском 
возрасте; 
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития детей; 
- приобретения детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения; 
- приобретения детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 
необходимым уровнем музыкальной грамотности; 
- приобщение детей к коллективному хоровому музицированию; 
- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
- подготовка одарённых детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства; 
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок 
и потребности общения с духовными ценностями; 
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности; 
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности; 
- формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства; 
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоение в 
соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 
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планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой 
деятельности, коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного 
контроля за совей учебной деятельностью,  умению давать объективную оценку 
своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями, 
концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, уважительного 
отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию 
причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению 
наиболее эффективных способов достижения результата. 
 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимся 
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 
Хорового: 
- знания характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых жанров и 
основных стилистических направлений хорового исполнительства; 
- знания музыкальной терминологии; 
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 
составах хорового и вокального коллективах; 
- навыков чтения с листа несложных вокальных хоровых произведений; 
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 
жанров и стилей; 
 

Результатом освоения образовательной программы «Хоровое пение» с 
дополнительным годом обучения сверх обозначенных выше знаний, умений и 
навыков: 

− знание основного вокально-хорового репертуара; 
− знание начальных теоретических основ хорового искусства, вокально-

хоровых особенностей, хоровых партитур, художественно-
исполнительских возможностей хорового коллектива; 

− знание основ дирижерской техники. 
 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

2.1. Характеристика предмета 

 

Хоровое пение – самый доступный вид коллективного музицирования для 
детей. Оно развивает художественный вкус, расширяет и обогащает музыкальный 
кругозор учащихся, способствует повышению культурного уровня. 

Цель занятий хором – привить детям любовь к музыке, хоровому пению, 
формировать навыки коллективного музицирования. Необходимо научить детей 
правильному пению и приобщить их к прекрасному миру вокально-хоровой 
классики, народной музыки, современному композиторскому творчеству.  
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В процессе обучения необходимо развивать следующие вокальные навыки: 
• Певческая установка. 

Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении сидя и стоя. 
Постоянное певческое место у каждого поющего. 
 

• Работа над дыханием.  
Правильное дыхание при пении. 
Спокойный, бесшумный вдох, правильное расходование дыхания на 
музыкальную фразу (постепенный выдох), смена дыханя между фразами, 
задержка дыхания опертый звук, одновременный вдох перед началом пения, 
пение более длинных фраз без смены дыхания, быстрая смена дыхания между 
фразами в подвижном темпе. 
Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера 
исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе 
пения (короткое и активное в быстрых произведениях, более спокойное, но 
также активное в медленных). 
Цезуры. Знакомство с навыками «цепного дыхания» (пение выдержанного 
звука в конце произведения, исполнение продолжительных музыкальных 
фраз). 
 

• Работа над звуком.  
В меру открытый рот, естественное звукообразование, пение без напряжения, 
правильное формирование и округление гласных, твердая атака, ровное 
звуковедение, протяженность отдельных звуков, пение закрытым ртом, 
достижение чистого, красивого, выразительного пения. Работа над 
естественным, свободным звуком бех форсирования. Преимущественно 
мягкая атака звука. Округление гласных. 
Пение различными штрихами: legato, non legato, staccato. Изучение разных 
нюансов: р, тр, mf, f. Постепенное расширение общего диапазона в пределах: 
до первой октавы – ми (фа) второй октавы. 
 

• Работа над дикцией.  
Активность губ без напряжения лицевых мышц, элементарные приемы 
артикуляции. Ясное произношение согласных с опорой на гласные, отнесение 
согласных к следующему слогу, короткое произношение согласных в конце 
слова, раздельное произношение одинаковых гласных, встречающихся  в 
конце одного и начале другого слова. Совершенное произношение текста, 
выделение логического ударения, дикционные упражнения. 
 

• Работа над строем и ансамблем.  
Стройное в интонационном и ритмическом отношении пение. Слитность 
голосов и устойчивость интонации (чистота унисона), умение прислушиваться 
к голосам поющих, не выделяться из общего звучания. 
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Многоголосное пение с сопровождением. Пение несложных двухголосных 
произведений a capella (народные попевки, каноны). Разделение хора на 
партии сопрано и альтов. Воспитание ансамблевых навыков (интонация, 
динамика, ритм, тембр). Легкие примеры a capella. Ровность звучания партий. 
Усвоение дирижерских указаний: «внимание», «дыхание», «начало» и 
«окончание», усиление и ослабление звучности, фермата, ударения  и др. 
 

• Работа над текстом и партиями.  
Уверенное знание текста как предпосылка для более свободного пения и 
чистого интонирования. Умение правильно и стройно петь партиюс 
сопровождением и без него. Сольфеджирование доступных по трудности 
песен. Определенные зависимости партий в двухголосии и их звуковое 
соотношение. 

 

 

2.2. Сроки реализации образовательной программы 

 

Срок освоения программы «Хоровое пение» для детей, поступающих в 
школу в 1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 
8 лет.  
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на Петро-
градской  на реализацию учебного предмета «Хор» 

 

Срок обучения/класс  8 лет 9 класс 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах 

 1283 198 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

 921 132 

Количество часов на внеауди-
торную (самостоятельную) ра-
боту 

 362 66 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек). 
Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую 

направленность учебного предмета «Хор», а также возможность индивиду-
ального подхода к каждому ученику. 
Объем учебной нагрузки 

В I – IV  классах 3 ч. в неделю 

В V-VIII классах 4 ч.  в неделю 

 

Объем самостоятельной нагрузки 

Хор I – V  классов – по 1 ч. в неделю 

Хор VI – VIII  классов – по 1 ч. в неделю 
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Для подготовки к экзаменам, зачетам и контрольным урокам предусмотрены 

консультационные часы. При организации занятий хор делится на три основ-
ных состава: младший (уч-ся 1 класса), средний (учащихся 2 - 4 классов), 
старший (учащихся 5-9 классов). 
 

2.3. Объем и затраты учебного времени 

 

 Продолжительность учебного года с первого класса по класс, 
предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускных классах 
– 40 недель; продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 
недели, со второго класса по выпускной класс – 33 недели; 
 В учебном году предусматриваются каникулы объёмом не менее 4 недель, в 
первом классе для обучающихся по образовательной программе в области 
искусств со сроком обучения 8-9 лет устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы; летние каникулы устанавливаются в объёме 12-13 недель (количество 
недель каникул устанавливается по той или иной образовательной программе в 
соответствии с ФГТ), за исключением последнего года обучения; осенние, 
зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, предусмотренные при 
реализации основных образовательных программ начального общего и основного 
общего образования в общеобразовательных учреждениях. 
 Резерв учебного времени, предусмотренный ФГТ, может использоваться 
образовательным учреждением как на подготовку обучающихся к промежуточной 
(экзаменационной) аттестации, так и на проведение консультаций. Проведение 
консультаций, как в полном, так и частичном объёме времени, предусмотренном 
на данные цели ФГТ, должно отражаться в учебном плане образовательного 
учреждения (вместо резервной недели указывается «консультации» с указанием 
объёма аудиторных занятий и класса обучения). 
 

2.4. Требования по учебному предмету по классам 

 

 Оценка качества реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое 
пение» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую аттестацию обучающихся. 
 Средствами текущего контроля успеваемости являются академические 
концерты, технические зачёты, прослушивания, открытые уроки, контрольные 
работы, устные опросы, викторины, письменные работы. Текущий контроль 
успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. 
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Требования к контрольным урокам по учебному предмету «Хор» 

1 класс  
Учащиеся сдают партии под аккомпанемент концертмейстера два 

произведения из репертуара хорового класса.  
2 класс  
Учащиеся сдают партии под аккомпанемент концертмейстера два 

произведения из репертуара хорового класса.  
3 класс  
Учащиеся сдают два произведения, одно из них a`cappella, концертмейстер 

играет хоровую партитуру без партии ученика, а ученик сдает свою партию. 
Второе произведение сдают в ансамбле под аккомпанемент концертмейстера.  

4 класс  
Учащиеся сдают два произведения, одно из них a`cappella, концертмейстер 

играет хоровую партитуру без партии ученика, а ученик сдает свою партию. 
Второе произведение сдают в ансамбле под аккомпанемент концертмейстера.  

5 класс  
Произведение a`cappella (ученик играет хоровую партитуру без своей 

партии и поет свой голос). Второе произведение сдают в ансамбле под 
аккомпанемент концертмейстера. Для более способных детей сдача партий в 
ансамбле без сопровождения.  

6 класс  
Сдают два произведения из репертуара хорового класса, играя партитуру без 

своей партии, одновременно исполняя свой голос.  
7 класс  
Сдают два произведения из репертуара хорового класса, играя партитуру без 

своей партии, одновременно исполняя свой голос. Произведение a`cappella сдают 
в ансамбле без сопровождения.  
 

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
зачётов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в 
виде технических зачётов, академических концертов, исполнения концертных 
программ, письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачёты в 
рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие 
учебных занятий в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 
 По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 
свидетельство об окончании образовательного учреждения. 
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3. Формы и методы контроля, система оценок 

 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 
экзамене выставляется оценка по пятибалльной системе: 

5 (отлично) 
• Высокий уровень владения вокально-хоровыми навыками. 

• Интонационное и ритмически точное исполнение. 

• Интерпретация яркая, образная, осмысленная, стилистически грамотная, 
убедительная и отвечающая общей концепции произведений программы. 

• Выразительное и технически свободное исполнение программы наизусть. 

• Свобода и пластичность вокального аппарата, владение различными при-
емами хорового звукоизвлечения / звуковедения и способами артикуля-
ции. 

• Может присутствовать проявление индивидуального отношения. 

4 (хорошо) 
• Незначительные интонационные и ритмические неточности. 

• Отсутствие единой вокально-хоровой позиции. 

• Может присутствовать проявления индивидуального отношения. 

• Интерпретация недостаточно яркая / образная / осмысленная / стилистиче-
ски грамотная / убедительная. 

• Отсутствие свободы и пластичности голосового аппарата. 

• Хороший уровень владения вокально-хоровыми навыками. 

3 (удовлетворительно) 
• Неуверенное исполнение. 

• Безразличное исполнение программы. 

• Недостаточное овладение вокально-хоровыми навыками. 

• Интерпретация не осмысленная / стилистически грамотная / убедительная. 

• Слабый уровень вокально-хоровой подготовки. 

• Вокально-интонационная и ритмическая неточность. 

• Интонационные и ритмические ошибки, слабое знание программы 
наизусть. 

2 (неудовлетворительно) 
Комплекс серьезных недостатков: 
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• Слабая интонационная подготовка. 

• Отсутствие художественного облика исполняемых сочинений. 

• Невыученный текст. 

• Грубые интонационные и ритмические ошибки. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 
основной. С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 
дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 
выступление учащегося. 
 

 По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются 
по каждому изучаемому предмету. Оценки обучающимся могут выставляться и по 
окончании четверти. 
  

 

4.  Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 
1. Хоровое пение; 
2. Сольфеджио; 
3. Фортепиано. 
Целью итоговой аттестации является контроль (оценка) освоения 

выпускниками дополнительных предпрофессиональных образовательных 
программ в области музыкального искусства в соответствии с ФГТ. 

Для обучающихся, осваивающих образовательные программы в области 
музыкального искусства с дополнительным годом обучения, итоговая аттестация 
проводится по завершении полного курса обучения. 

Экзаменационные материалы и содержание по каждому выпускному экзамену 
(программы, темы, билеты, исполнительский репертуар и др.) должны ежегодно 
разрабатываться учебным заведением, рассматриваться на методическом совете и 
утверждаться руководителем образовательного учреждения не позднее, чем за три 
месяца до начала проведения итоговой аттестации. 

Прохождение итоговой аттестации считается успешным в том случае, если 
выпускник продемонстрировал знания, умения и навыки не ниже установленного 
ФГТ уровня. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Промежуточная аттестация 
осуществляется по пятибалльной системе оценок с использованием плюса и 
минуса. Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не 
менее трёх календарных дней. 

 При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 
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требованиями, в том числе: 
- навыки коллективного хорового исполнительского творчества, исполнения 

авторских, народных хоровых и вокальных произведений отечественной и 
зарубежной музыки; 

- знание профессиональной терминологии вокально-хорового и 
фортепианного репертуара; 

- достаточный технический уровень владения фортепиано для воссоздания 
художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и 
жанров зарубежных и отечественных композиторов; 

- умение определять на слух, записывать, производить голосом аккордовые, 
интервальные и мелодические построения; 

- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 
По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной системе: 
 

5 (отлично) 
• Высокий уровень владения вокально-хоровыми навыками. 

• Интонационное и ритмически точное исполнение. 

• Интерпретация яркая, образная, осмысленная, стилистически грамотная, 
убедительная и отвечающая общей концепции произведений программы. 

• Выразительное и технически свободное исполнение программы наизусть. 

• Свобода и пластичность вокального аппарата, владение различными при-
емами хорового звукоизвлечения / звуковедения и способами артикуля-
ции. 

• Может присутствовать проявление индивидуального отношения. 

4 (хорошо) 
• Незначительные интонационные и ритмические неточности. 

• Отсутствие единой вокально-хоровой позиции. 

• Может присутствовать проявления индивидуального отношения. 

• Интерпретация недостаточно яркая / образная / осмысленная / стилистиче-
ски грамотная / убедительная. 

• Отсутствие свободы и пластичности голосового аппарата. 

• Хороший уровень владения вокально-хоровыми навыками. 

3 (удовлетворительно) 
• Неуверенное исполнение. 

• Безразличное исполнение программы. 
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• Недостаточное овладение вокально-хоровыми навыками. 

• Интерпретация не осмысленная / стилистически грамотная / убедительная. 

• Слабый уровень вокально-хоровой подготовки. 

• Вокально-интонационная и ритмическая неточность. 

• Интонационные и ритмические ошибки, слабое знание программы 
наизусть. 

2 (неудовлетворительно) 
Комплекс серьезных недостатков: 

• Слабая интонационная подготовка. 

• Отсутствие художественного облика исполняемых сочинений. 

• Невыученный текст. 

• Грубые интонационные и ритмические ошибки. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 
основной. С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 
дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 
выступление учащегося. 

 

 

Результатом освоения образовательной программы «Хоровое пение» с 
дополнительным годом обучения сверх обозначенных выше знаний, умений и 
навыков: 

− знание основного вокально-хорового репертуара; 
− знание начальных теоретических основ хорового искусства, вокально-

хоровых особенностей, хоровых партитур, художественно-
исполнительских возможностей хорового коллектива; 

− знание основ дирижерской техники. 
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4. Репертуар 

 

Правильный подбор репертуара – важное условие для успешной 
деятельности хора. Репертуар должен быть художественно ценным, 
разнообразным и интересным, полезным в педагогическом отношении, т.е. 
способствующим художественному росту хора, развивающим и обогащающим 
мир музыкальных представлений детей и подростков. 

Следует подчеркнуть ценность освоения концертного исполнения 
произведений русской и зарубежной хоровой классики, произведений a capella, 
народных песен. 

В репертуаре детского хора должен соблюдаться баланс между количеством 
простых и сложных произведений. Краткие пояснительные беседы перед 
разучиванием способствуют обогащению музыкального кругозора учащихся и 
помогают формированию их художественной культуры.  

При отборе репертуара хормейстер ставит определенные художественные и 
воспитательные задачи, учитывая возможности своего коллектива в данный 
период и перспективу развития. Произведения должны быть одновременно 
высокохудожественными и доступными для исполнения. 

Отбирая репертуар, преподаватель, помимо прочего, должен помнить о 
необходимости расширения музыкально-художественного кругозора детей, о 
том, что классические произведения должны сочетаться с песнями современных 
отечественных композиторов, народными песнями различных стран. В наше 
исполнительство c 90-х годов ХХ века вошел новый пласт хоровой музыки – 
русская духовная музыка обихода и церковных праздников, Рождества и Пасхи, 
ныне широко отмечаемых. В предлагаемом репертуаре есть произведения, 
которые можно включать в рождественские и пасхальные концерты и фестивали. 

В программе представлены произведения современной популярной музыки 
композиторов ХХ века, как российских, так и зарубежных. 

Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением 
вокально-хоровыми навыками, репертуар усложняется. Учащиеся знакомятся с 
полифоническими формами. Каноны как естественный путь к многоголосию 
рекомендуется вводить с 1-го класса. 

Следует стремиться к исполнению произведений зарубежных композиторов 
не в переводах, а на языке оригинала. Приучать детей к пению музыки на 
итальянском, немецком, латинском, английском, знакомить с особенностями 
произношения лучше с младших классов, на примере несложных произведений. 
Хорошо с этой целью работать над канонами, где текст неоднократно 
повторяется. 

На занятиях по хору также даются сведения по основам хороведения, нотной 
графике, особенностям детского вокала, диапазонам голосов и т.д. 
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Примерный репертуарный список 

для учащихся дирижерско-хорового отдела для проведения промежуточной 
(текущей) аттестации по учебному предмету «Хоровое пение» 

 

класс I полугодие  II полугодие 

1 класс Зачет по репертуару. Пение сольфеджио и со 
словами 

Р.н.п. «Ладушки» 

Р.н.п. «Как пошли наши подружки» 

Птички «Упрямые утята» 

Норв. н.п. «Новогодняя» 

Красев «Осенняя песня» 

Зарицкая «Под Новый Год» 

Р.н.п. «Во кузнице» 

Дубравин «Лунная дорожка» 

Р. н. п. «Со вьюном» 

Зачет по репертуару. Пение сольфеджио 
и со словами 

Р.н.п. «Как у наших у ворот» 

Каноны: «Рыбка», «Братец Яков» 

Брамс «Петрушка» 

Веселов «Берёза» 

Р.н.п. «Ай, на горе дуб» 

Портнов «Хитрый кенгурёнок» 

Гайдн «Старый клависин» 

Р.н.п. «Пошла млада» 

2-3 

классы 

Контрольный урок. 
Пение сольфеджио и со словами. 
Канон «Белый голубок» 

Р.н.п. «Со вьюном» 

Глинка «Жаворонок» 

Зарицкая «Музыкант» 

Бетховен «Пастушья песенка» 

Р.н.п. «Как в лесу – лесочке» 

Р.н.п «Я пойду ли молоденька» 

Чичков «Белоснежка» 

Дубравин «Родная земля», «Синеглазая речка» 

Локтев «Моя Россия» 

Р.н.п. «Посеял лебеду» 

С. Плешак «Чашка и чайник» 

Калинников   «Звёздочки» 

Переводное прослушивание. Пение 
сольфеджио и со словами 

Дубравин «Когда играет музыкант» 

Плешак «Цирк»  

Р.н.п. «Я посеяла ленку» 

Шуберт «Куда?» 

Ушкарев «Олененок» 

Чешская н.п. «Пастух» 

Р.н.п. обр. Жуковой «Не летай, соловей» 

Р.н.п. «Среди долины ровныя» 

Шуберт «Форель» 

Кюи «Летний день» 

Кюи «Лето» 

Смольянинов «Колокольчик» 

4 класс Контрольный урок. Пение в ансамбле (2-3 

голосие) 
Бетховен «Европейский гимн» 

Эшпай «Криницы» 

Р.н.п «Сею, вею» 

Корзин «Часовые стрелки» 

Римский-Корсаков «Не ветер, вея с высоты» 

Ребиков «Румяной зарею»  

Ипполитов-Иванов «Сосна» 

Крылатов «Прекрасное далёко» 

Петров «Песня материнской» любви из к/ф 
«Синяя птица» 

Людиг   «Качели» 

Переводное прослушивание. Пение в 
ансамбле (2-3 голосие) 
Р.н.п. «Звончатые гусли» 

Бортнянский «Тебе поем» 

Чайковский «Уж вечер» 

Петров «Часики» 

Р.н.п. «Ай, во поле липенька» 

Р.н.п. обр. Свешникова «Гуси-лебеди» 

Абт «Весенняя песня» 

Третьяков «Джаз» 

Хренников «Молитва» 

Аноним XVI века «Фиалка» 

5-6, 7 

классы 

Контрольный урок. Пение в ансамбле (3-4 

голосие) 
Глинка «Венецианская ночь» 

Чесноков «Зеленый Шум» 

Крылатов «Колокола» 

Переводное академическое  
прослушивание. Пение в ансамбле (3-4 

голосие) 
Бортнянский «Хвалите Господа» 

Архангельский «Богородице Дево» 



 

15 

 

Сибирцева «Санкт-Петербрург и Андреевский 
флаг» 

Россини «Хор тирольцев» 

Гладков «Прощальная песня» из к/ф 
«Обыкновенное чудо» 

Дуранте «Danza» 

Петров «А люди уходят в море» 

Р.н.п. «Ой, есть в лесу калина» 

Брицин «Мы поём» 

Анцев   «Ива» 

Р.н.п. «Милый мой хоровод» 

Бах-Гуно «Ave Mariа» 

Брицин «Рождество» 

Кюи «Лунным блеском озарённая…» 

Дунаевский «Скворцы прилетели» 

Моцарт «Ave verum» 

Ипполитов-Иванов   «Сосна» 

Бойко «Осень» 

8 (9) 

класс 

Академическое прослушивание. Пение в 
ансамбле а капелла (3-4 голосие) 
Бортнянский «Достойно есть» 

Бортнянский «Отче наш» 

Фадеев «Ода любимому городу» 

Дубравин «Радуйся Росско земле» 

Гаврилин «Не бойся дороги» 

Чесноков «Ночь» 

Д. да Нола «Гальярда» 

Р.н.п. обр. Жукова «Вдоль по морю» 

Танеев «Венеция ночью» 

Р.н.п.  обр. Жуковой «Уж ты, сад» 

Экзамен. Пение в ансамбле а капелла (3-4 

голосие) 
Р.н.п «У зори-то, у зореньки» 

Бойко   «Парус» 

Новоблаговещенский   «Вечер» 

Р.н.п. «Ты, рябинушка» 

Бортнянский Слава Отцу и Сыну 

Даргомыжский   «Вянет лето красно» из 
«Петербургских серенад»,«По волнам» 

Даргомыжский «Сосна» 

Чичков «В небе тают облака» 

Мендельсон «Зима и лето» 

Танеев «Серенада» 

 

 

6. Список учебной и методической литературы 

1. Каноны круглого стола / Сост. Е. Филимонова. СПб.: Союз художников, 2003. 
2. По страницам русской хоровой музыки 19-20-х веков. М. Классика, 2004. 
3. Рождество и святки. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2002 

4. Нотная папка хормейстера. Младший хор. М.: Дека-ВС, 2004. 
5. Зарубежная хоровая музыка. М.: Классика, 2003. 
6. Муза / Сост. В. Новоблаговещенский, А. Моздыков. М. Изд-во Моск. гос. ин-         

та музыки им. А. Г. Шнитке, 2006. 
7. Песни и хоры на стихи русских поэтов. Сияет солнце. М. Музыка, 2005. 
8. Песни и хоры на стихи русских поэтов. Утро. М.: Музыка, 2005 

9. Песни и хоры на стихи русских поэтов. Горные вершины. М. Музыка, 2005. 

10.Песни и хоры на стихи русских поэтов. Несжатая полоса М.: Музыка, 2005. 
11.Классическая и духовная музыка. СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2005. 
12.Дети поют И. С. Баха. СПб.: Композитор • Санкт-Петер бург, 2005. 
13.Малыши поют классику. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 1998. Вып.  
14.Малыши поют классику. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 1998. Вып.  
15.Детям к Пасхе. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2006. 
16.Поведай, песня наша. М.: Музгиз, 1960. 
17.Поет детский хор. Ростов-н/Д: Феникс, 1992. 
18.В Авиньоне на мосту. СПб.: Северный олень, 1995. 
19.Пение в школе. М.: Музыка, 1973. Вып. 1, 2. 
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20.Хоры русских композиторов. М.: Музгиз, 1958. 
21.Поет детский хор «Преображение». М.: Владос, 2001. 
22.Весенний хоровод: Сб. народных песен для детского хора i обр. М. Комле-

вой. СПб.: Союз художников, 2003. 
23.Композиторы-классики для детского хора. Рождественский концерт. Като-

лические песнопения. М.: Музыка, 2005. 
24.Канты времен Петра Великого. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2003. 
25.Русская духовная музыка в репертуаре детского хора. М.: Владос, 2001. 
26.Произведения русской духовной музыки. СПб.: Союз художников, 1998. 
27.Хрестоматия русских народных песен для учащихся 1-3 классов. М.: Му-

зыка, 2004. 
28.Композиторы-классики для детского хора. Праздник Рождества. Православ-

ные песнопения М.: Музыка, 2005. 
29.Хоры советских композиторов на народные песни. М.: Муз-гиз, 1959. 
30.Нотная папка хормейстера: С чего начинается детский хор (Золотая библио-

тека педагогического репертуара). М.: Дека-ВС, 2005. 
31.Возрождение. Русская хоровая музыка для детей СПб.: Нота, 2002. 
32.С. Баневич. Я песню сочинил: Песни для детей младшего, среднего и стар-

шего возраста. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2005. 
33.И. С. Бах. Избранные духовные песни, арии и хоралы. М.: Классика, 2003. 
34.Е. Адлер. Полон музыки весь свет. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 

2004. 

35.А. Логинов. Народные песни в обработке для женского (детского) хора. 
СПб.: Мадр, 2003. 

36.В. Плешак. Желаем вам: Детские песни для исполнения соло, ансамблем или 
детским хором. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2004. 

37.М. Малевич. На светлой седьмице. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 
2007. 

38.В. Соколов, В. Попов, Л. Арбелян. Школа хорового пения. М.: Музыка, 1971. 
Вып. 1, 2. 

39.Е. Подгайц. Хоровые миниатюры и песни. Музыка утра 

(в двух частях). М.: Владос, 2004. 
40.Н. Русу-Козулина. Веселое путешествие. СПб.: Союз художников, 2006. 
41.Я. Дубравин. Музыка в лесу. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2007. 
42.Г. Портнов. Смешные и добрые песни: Песни для детей всех возрастов. 

СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2005. 
43.Г. Гладков. После дождичка в четверг. М.: Дрофа, 2001. 
44.И. Ельчева. Разноцветье. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2004. 
45.П. Чесноков. Духовная музыка. М.: Музыка, 1995. 
46.Вал. Фадеев. Про собак, котов и кошек: Песни для детского хора на стихи Б. 

Заходера и Н. Черных. СПб.: Союз художников, 2005. 
47.Вал. Фадеев. На земле — в красоте: Хоровые произведения на стихи русских 

поэтов для детей среднего и старшего возраста. СПб.: Союз художников, 2002. 
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48.С. Грибков. Тебе, Петербург. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2002. 
49.Н. Карш. Сказочные песни. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2006. 
50.Ю. Фалик. Пестрые картинки. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2005. 
51.В. Римша. Как у бабушки Арины. СПб.: Союз художников, 2003. 
52.В. Римша. Золотой звон. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2006. 
53.В. Огороднов. Концерт для хора. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 

2005. 

54.А. Аренский. Детские песни. М.: Музыка, 1979. 
55.А. Гречанинов. Хоры для детского, среднего и старшего возраста. М.: Му-

зыка, 1958. 
56.Ю. Корнаков. Веселое и грустное. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 

2002. 

57.Я. Дубравин. Музыка для детского хора. СПб.: Композитор • Санкт-Петер-
бург, 2004. 

58.3. Кодай. Избранные произведения для детей. М.: Советский композитор, 
1971. 

59.Ж. Металлиди. Произведения a cappella для детского хора. СПб.: Компози-
тор • Санкт-Петербург, 2002. 

60.Ж. Металлиди. На Горизонтских островах: Песни и хоры на стихи русских 
и зарубежных поэтов. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2004. 

61.Ж. Металлиди. Унеси меня, мой змей: Песни для детского хора. СПб.: Ком-
позитор • Санкт-Петербург, 2000. 

62.Ю. Тугаринов. Произведения для детского хора. М.: Современная музыка, 
2003. 

63.В. Тормис. Картинки природы. Л.: Музыка, 1979. 
64.В. Витлин. От снежинки до дождинки. М.: Музыка 1964. 
65.О. Хромушин. Добрый день. СПб.: Союз художников, 1993. 
66.П. Чесноков. Сборник хоровых произведений для женских хоров. СПб.: 

Композитор • Санкт-Петербург, 2000. 
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